
 

 
 

 

Требования к публикациям 
Материалы для публикации принимаются до 30 сентября 2014 года! 

 
Публикация материалов по результатам работы конференции будет осуществляться 

в издательстве Международного юридического института на безвозмездной основе.  
Материалы могут быть представлены в электронном виде (редактор Word версия 

выше 2000) в форме научной статьи, тезисов доклада, презентации, постановочной 
проблемы с ее описанием, критических замечаний по результатам дискуссии по 
электронному адресу chekorina@lawinst.ru с пометкой конференция «юридическая 
клиника».  

Требования к публикациям: 
 текст - интервал – 1,5; 
 шрифт – «Times New Roman», размер шрифта - 12, цвет – авто (черный); 
 масштаб - 100%. Смещение и кренинг отсутствуют. Анимация не используется; 
 параметры страницы: левое поле – 2,5 см., правое поле – не менее 1,0 см., верхнее 

поле – 2,5 см., нижнее поле – 2,5 см.; 
 выравнивание по ширине страницы; 
 при наборе текста статьи следует избегать более двух знаков пробела подряд (при 

больших сдвигах пользоваться табулятором); 
 ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках. В конце 

статьи приводится список использованной литературы, оформленный по ГОСТу 
7.0.5.2008; 

 в случае предоставления тезисов доклада их объем не должен превышать пяти 
страниц; 

 объем иных вышеназванных материалов определяется самим автором, но не 
более 0.5 печатного листа; 

 Ф.И.О. автора (или авторов), а также научного руководителя с перечислением 
научной степени и звания должны быть напечатаны в правом верхнем углу 
строчными буквами; 

 название статьи выровнено по центру строки и напечатано прописными 
(заглавными) буквами на русском и английском языке; 

 аннотация (на русском и на английском языках); 
 ключевые слова (на русском и английском языках); 
 авторская справка:  
Ф.И.О. полностью (на русском и английском языках); 
ученая степень и звание (на русском и английском языках);  
место работы (на русском и английском языках);  
контактная информация: телефон, электронная почта.  
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Более подробную информацию о публикации материалов конференции можно 

получить по телефонам (495) 610-20-00, доб. 154 Чекорина Екатерина Анатольевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


